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ПЕЧЕНЬ НЕ ЕДЯТ
— Около 43 процентов школьников 

говорят, что им питание не нравится — 
еда невкусная и холодная. То же самое 
нам говорят и родители — 73 процента 
опрошенных. Они считают, что в ра‑
цион необходимо добавить больше 
молочных продуктов и фруктов. Над 
этим, конечно, нужно думать. Мы все 
прекрасно понимаем, что продукты 
из печени и субпродуктов дети не едят, 
но, к сожалению, это должно обязатель‑
но присутствовать в меню, — рассказа‑
ла в эфире телеканала «Губерния‑33» 
уполномоченный по правам ребенка 
во Владимирской области Юлия Рас-
нянская.

В свою очередь, омбудсмен обращает 
внимание на культуру питания дома. 
Во многих семьях ребенок привык пи‑
таться бутербродами или фастфудом, 
и неудивительно, что он отказывается 
есть здоровую еду в школе. Так что от‑
ветственность в этом вопросе ложится 
и на родителей. Интересно, что в сосед‑
нем Подмосковье решили пойти дру‑
гим путем: в школьное меню добави‑
ли гамбургеры и пельмени, о которых 
просили дети, посчитав, что хоть так 
ученики будут есть. Роспотребнадзор 
эти блюда разрешил.

К слову, с 1 октября в школах по‑
дорожало питание. Завтраки — на 25 
процентов (с 40 до 50 рублей), обеды — 
на 20 процентов (с 50 до 60 рублей). 

В мэрии уточнили, что в течение года 
росли цены на все продукты (и с этим 
нельзя не согласиться), поэтому и на‑
зрела необходимость поднять стои‑
мость школьного питания.
СЛИШКОМ МНОГО СЛАДКОГО

Есть некоторые проблемы с пи‑
танием и в детских садах. В январе 
прошлого года плату за пребывание 
в дошкольном учреждении повыси‑
ли со 149 до 161 рубля. Но при этом 
чиновники пообещали, что в садиках 
изменится меню. В рационе малышей 
должны были появиться мясо индейки 
(так как оно гипоаллергенное, а сейчас 
много детей‑аллергиков), язык, печень, 
хотели добавить овощи.

Но, видимо, что‑то пошло не так. 
Владимирцы рассказывают, что за год 
индейки и языка в рационе не появи‑
лось. Печень как давали, так и дают 
в виде суфле. Дети и даже сами вос‑
питатели такое блюдо не жалуют. Что 
касается овощей, то и здесь разнообра‑
зия нет — ребятам дают привычную 
картошку, рагу, капусту, а также салаты 
из свеклы и моркови. Никаких изысков. 
Из фруктов дают чаще всего яблоки, 
бывают груши, редко — апельсины. 
Зато все напитки (чай, какао, соки, ком‑
поты) приторные, на полдник часто 
дают сырники со сгущенкой.
ШТРАФЫ НА СОТНИ ТЫСЯЧ

Кстати, свою проверку в детских 
садах и школах провели Роспотреб‑

надзор и прокуратура. Оба ведомства 
нашли нарушения, в том числе в части 
питания. В частности, есть наруше‑
ния технологии приготовления блюд 
и правил обработки продуктов, а так‑
же нарушения требований к отбору 
и условиям хранения суточных проб, 
мытью посуды, нарушения в ведении 
учетной документации пищеблока. 
Было составлено 128 протоколов об ад‑
министративных правонарушениях, 
наложено 127 штрафов на общую сумму 
730 тысяч рублей.

При этом к качеству самого питания 
претензий не было. В отчете специа‑
листов областного Роспотребнадзора 
было сказано, что «примерное меню со‑
ставлено с учетом физиологических по‑
требностей в энергии и пищевых веще‑
ствах для детей всех возрастных групп 
и рекомендуемых суточных наборов 
продуктов, используется йодированная 
соль. В дошкольных образовательных 
учреждениях контролируется выпол‑
нение среднесуточной нормы выдачи 
продуктов на 1 ребенка. Случаев умень‑
шения объема порций готовых блюд, 
фактов необоснованной замены блюд, 
сокращения ассортимента поставляе‑
мых продуктов и сырья, а также ассор‑
тимента готовых блюд и кулинарных 
изделий, вырабатываемых на пищебло‑
ках детских садов, в ходе проведенных 
контрольно‑надзорных мероприятий 
не зафиксировано».

Жалуются на еду в образовательных учреждениях дети и родители.

НЕВКУСНАЯ И ХОЛОДНАЯ 

Лучшая школьная столовая  
в области – во Владимире

Во Владимирской области подведены итоги регионального эта-
па Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая - 2022». 

В регионе в номинации «Лучшая столовая городской школы» по‑
бедила столовая средней общеобразовательной школы №49 имени  
М. М. Сперанского города Владимира.

Региональный этап конкурса проходил с 13 октября по 4 ноября. 
Цель Всероссийского конкурса – совершенствование организации пи‑
тания обучающихся, выявление и тиражирование наиболее успешных 
практик организации питания детей и мастерства школьных поваров. 
По условиям каждая школьная столовая представила портфолио: 
информационную карту, отзывы родителей и обучающихся, техно‑
логические карты каждого готового блюда, фото и видеоматериалы 
обеденных залов, пищеблоков, линии раздач.

В региональном этапе конкурса принимали участие семь обще‑
образовательных организаций из городов и районов Владимирской 
области. Его победители станут участниками федерального тура.  
Он состоит из 3 этапов: полуфинал, финал и суперфинал. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

г. Владимир, БЦ «Планета», ул. Горького, 56-А, 
7 этаж, офис 709. Телефон (4922) 779–774, 

www.femina33.org, e-mail: femina@femina33.org

• диагностика и лечение 
гинекологических заболеваний;

• наблюдение во время 
беременности;

• лечение бесплодия;
• УЗ-скрининги I, II, III триместра;
• УЗИ малого таза, молочных 

желез, щитовидной железы, 
брюшной полости;

• подбор и введение акушерских 
и гинекологических пессариев;

• проведение кольпоскопии; 
• удаление полипов шейки 

матки;

• проведение радиоволновой 
коагуляции, конизации шейки 
матки; 

• введение и удаление  
внутриматочных спиралей 
под контролем УЗИ;

• эхогистеросальпингоскопия 
(исследование проходимости 
маточных труб под контролем 
УЗИ);

• эстетическая гинекология, 
интимное лазерное 
омоложение, послеродовое 
восстановление влагалища

VB706FEMN ЛИЦ. ЛО-33-01-002928 ОТ 25.11.2019 Г. ВЫДАНА ДЗАВО

Наша женская консультация предоставляет 
широкий спектр медицинских услуг в сфере 
акушерства, гинекологии и ультразвуковой 

диагностики

Наша женская консультация предоставляет Наша женская консультация предоставляет 

16+

Согласно исследованию РИА Новости, Владимирская область находится в середи‑
не рейтинга, занимая 47 место. В среднем жители региона берут в банке 3,1 миллиона 
рублей на 278 месяцев (23 года с небольшим). Каждый месяц они вынуждены отдавать 
за ипотеку 59,1 процента от своей зарплаты, что выше, чем в среднем по стране. При 
этом надо напомнить, что ипотека в нашем регионе доступна лишь 35 процентам се‑
мей, а по уровню зарплат владимирцы остаются одними из самых бедных в стране. 
Средней зарплаты хватает только на два фиксированных набора товаров. Напомним, 
согласно исследованию, месячная зарплата во Владимире в три раза ниже московской 
(128,3 тысячи рублей) и в два раза меньше питерской (84,3 тысячи рублей).Н
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Владимирцы 
отдают за 
ипотеку больше 
половины своей 
зарплаты
Семьи в среднем берут в банке 
3 миллиона на 23 года.
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По статистике, подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ ежегодно приходится на ноябрь‑
март. Специалисты напоминают, что в сезон высокой заболеваемости важно сформировать 
повышенный иммунитет.

В первую очередь вакцинация показана дошкольникам, у которых иммунитет еще только 
формируется, а также школьникам, пожилым людям и тем, кто страдает хроническими за‑
болеваниями. Медики рекомендуют обязательную вакцинацию работникам профессий из 
групп риска: медикам, педагогам, работникам сферы обслуживания, транспорта, студентам. 
По данным регионального департамента здравоохранения, во Владимире на сегодняшний 
день уже вакцинирована почти треть всех учащихся школ и воспитанников детских садов. Н
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Перед тем, как принять 
клятву и получить значки 
юнармейца, ребята посетили 
экспозицию «Дети и война» му-
зея Боевой славы, развернутого 
в ЦКИ.

Ме р о п ри я т ие  п р о ш л о 
по инициативе городского 
Совета ветеранов и городско-
го отделения «Юнармии» при 
содействии администрации об-
ластного центра. Его гостями 
и участниками стали ветера-
ны, участники локальных войн 
и конфликтов, члены штаба 
местного отделения «Юнар-
мии», школьники города.

Школьников приветствовал 
начальник штаба местного отде-
ления штаба «Юнармии», пред-
седатель Владимирского регио-
нального отделения Российского 
Союза ветеранов, генерал-майор 
в отставке Сергей Ткаленко. Он 
напомнил, что «Юнармия» со-
здана в 2016 году по инициативе 
министра обороны России Сер-
гея Шойгу для воспитания силь-
ных, умных, здоровых патри-
отов. Юнармейское движение 
организовано и во Владимире. 
В октябре этого года открылся 
городской штаб «Юнармии» (ул. 
Горького, 44). На средства муни-
ципального гранта в 2022 году 

Владимирское региональное 
отделение «Российского Союза 
ветеранов» реализовало проект 
«Юнармия» сегодня – великое 
будущее – завтра».

Руководитель управления об-
разования мэрии Елена Марко-
ва добавила, что во Владимире 
отделения «Юнармии» созданы 
в 17 школах, где занимаются 
около 400 юношей и девушек, 
начиная с 7 класса.

Юнармейцы, принявшие 
клятву, познакомились с экс-
позицией «Дети и война», под-
готовленной Владимирским 
городским советом ветеранов 
на средства муниципального 
гранта в рамках реализации 
проекта «80-летию Победы – 
80 уроков мужества «Великая 
война – Великая Победа» при 

содействии областной Торго-
во-промышленной палаты. 
Экскурсию для ребят провели 
заведующая постоянно дей-
ствующей выставкой в музее 
Боевой славы Светлана Симо-
ненко и член городского Совета 
ветеранов, блокадница Тамара 
Чернышова.

С важным событием ребят 
поздравили почетные гости, 
в том числе – участник Вели-
кой Отечественной войны и во-
йны с Японией Борис Павлов, 
представители Законодатель-
ного Собрания Владимирской 
области, администрации го-
рода, городского военкомата. 
Музыкальным подарком для 
ребят стало выступление худо-
жественных коллективов ЦКИ 
на Соборной.

9 ноября еще 180 владимирских 
школьников приняли клятву юнармейца
На прошлой неделе во владимирском 
муниципальном Центре культуры и искусства 
на Соборной еще 180 учащихся 14 городских 
школ приняли клятву юнармейца. 
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Во Владимире 
прививки от 
гриппа сделали 
33 процента 
школьников 
и детсадовцев
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канал 16+
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.20 Информационный  

канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «ШИФР» 16+
22.45 «Большая игра» 

16+
23.45 Информационный  

канал 16+
3.00 Новости 

5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Владимир. 
Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 

Сериал 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
1.00 «Судьба человека» 

с Борисом Корчевни-
ковым» 12+

3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45 Информационный  

канал 16+
12.00 Новости 
12.15 Информационный  

канал 16+
15.00 Новости 
15.15 Информационный  

канал 16+
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.20 Информационный  

канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «ШИФР» 16+
22.45 «Большая игра» 

16+
23.45 Информационный  

канал 16+
3.00 Новости 

5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Владимир. 
Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 

Сериал 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
1.00 «Судьба человека»  

с Борисом Корчевни-
ковым» 12+

3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45 Информационный  

канал 16+
12.00 Новости
12.15 Информационный  

канал 16+
15.00 Новости
15.15 Информационный  

канал 16+
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» 

16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 Фантастика. Финал  

12+
0.05 «Баста. Моя игра» 

16+
1.20 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 

Сериал 16+ 

5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Владимир. 
Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 

12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.15 Вести-Владимир 12+
21.30 Музыкальное гранд-

шоу «Дуэты» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 16+
0.50 «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
12+

4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости  

(с субтитрами)
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.40 «Роковая любовь  

Саввы Морозова» 12+
16.55 «Горячий лед» 0+
18.00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
18.20 «Снова вместе.  

Ледниковый  
период» 0+

21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 

16+
23.15 «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» 12+
0.55 «Великие династии. 

Волконские» 12+
1.50 «Моя родословная» 12+ 

5.00 «Утро России.  
Суббота»

8:00 «Вести-Владимир» 12+
8:20 Программы ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «По секрету всему 

свету» 6+
9.00 «Формула еды» 6+
9.25 «Пятеро на одного» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 

12+
12.35 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
20.00 Вести
21.00 «СТОЛИЧНАЯ  

ШТУЧКА» 12+
0.50 «ОБУЧАЮ ИГРЕ  

НА ГИТАРЕ» 16+
3.50 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 

ЛЮБОВЬ» 12+

5.10 «СПОРТЛОТО-82» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Мечталлион» 12+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «Повара на колесах» 

12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.30 «ЖЕНЩИНЫ» 0+
16.30 «Горячий лед» 0+
17.50 «Романовы» 12+
18.50 «Как убили Джона  

Кеннеди» 16+
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?»  

Зимняя серия игр 16+
23.45 «Безумные приключения 

Луи де Фюнеса»  
12+

1.35 «Моя родословная» 12+

5.35 «МАМА ВЫХОДИТ  
ЗАМУЖ» 12+

7.15 «Устами младен-
ца» 6+

8:00 Программы ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «Когда все дома» 6+
9.25 «Утренняя почта» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.50 «ДОМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» 

Мелодрама 12+
16.00 Вести
17.00, 19.00 «Песни  

от всей души» 12+
18.00 «Синяя птица» 0+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.  

Путин
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром  
Соловьевым» 12+

1.30 «Судьба человека»  
с Борисом Корчев-
никовым» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 
21 ноября

ВТОРНИК 
22 ноября

СРЕДА 
23 ноября

ЧЕТВЕРГ 
24 ноября

ПЯТНИЦА 
25 ноября

СУББОТА 
26 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
27 ноября
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4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое  
лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК»  

Сериал 16+
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00 Сегодня
20.00 «СПЕЦБАТ»  

Сериал 16+
22.10, 0.00 «СКОРАЯ  

ПОМОЩЬ» Сериал  
16+

23.35 Сегодня
0.35 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 

16+ 

6.30, 7.00, 7.30, 8.45, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00  
Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «ДРУГ ТЫМАНЧИ» 12+ 
8.50 «Невский ковчег.  

Теория невозможного»
9.15 «Черные дыры. Белые пятна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век»
12.00, 1.05 «Роман в камне»
12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН» 12+
13.20 «Исцеление храма»
14.05 «Линия жизни»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» 6+

17.40 Композиторы
18.35, 1.35 «ДЕТИ СОЛНЦА» 6+
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Усадьба Марфино. Совет-

ский Голливуд»
21.30 «Сати. Нескучная  

классика...»
23.05 «Сокровища Московского 

Кремля»

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое  
лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК»  

Сериал 16+
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00 Сегодня
20.00 «СПЕЦБАТ» 16+
22.10, 0.00 «СКОРАЯ  

ПОМОЩЬ» 16+
23.35 Сегодня
0.30 «Англия - Россия.  

Коварство без люб-
ви». «Кривое зерка-
ло короны» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00  
Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА» 6+

8.50, 2.20 «Цвет времени»
9.05, 23.05 «Сокровища  

Московского Кремля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век»
12.20 «Дороги старых мастеров»
12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН» 12+
13.20 «Провинциальные музеи 

России»
13.50 «Первые в мире»
14.05 «Линия жизни»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная  

классика...»
17.40 Композиторы
18.35, 1.25 «ДЕТИ СОЛНЦА» 6+
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое  
лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК»  

Сериал 16+
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00 Сегодня
20.00 «СПЕЦБАТ» 16+
22.10, 0.00 «СКОРАЯ  

ПОМОЩЬ» 16+
23.35 Сегодня
0.30 «Англия - Россия. Ко-

варство без любви». 
«Великая подстрека-
тельница» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00  
Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА» 6+

8.45, 13.50, 2.15 «Первые  
в мире»

9.05, 23.05 «Сокровища  
Московского Кремля»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век»
12.20 «Дороги старых мастеров»
12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН» 12+
13.20, 2.30 «Провинциальные 

музеи России»
14.05 «Линия жизни»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 Композиторы
18.25 «Цвет времени»
18.35, 1.25 «ДЕТИ СОЛНЦА» 6+
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое  
лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК»  

Сериал 16+
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00 Сегодня
20.00 «СПЕЦБАТ» 16+
22.10, 0.00 «СКОРАЯ  

ПОМОЩЬ» 16+
23.35 Сегодня
0.30 «Поздняков» 16+
0.45 «Мы и наука. Наука  

и мы» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00  
Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА  

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА»  6+

8.45 «Забытое ремесло»
9.05, 23.05 «Сокровища  

Московского Кремля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век»
12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН» 12+
13.20, 2.30 «Провинциальные  

музеи России»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Его Голгофа. Николай  

Вавилов»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»
17.10 Композиторы
18.35, 1.35 «Секреты Колизея»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кино о кино»
21.30 «Энигма. Дмитрий  

Маслеев»

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
16+

8.00, 10.00 Сегодня
8.25 «Мои университеты.  

Будущее за настоя-
щим» 6+

9.25, 10.35 «Следствие  
вели...» 16+

11.00 «Мусор против чело-
века» 12+

12.00 «ДедСад» 0+
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 «СПЕЦБАТ» 16+
22.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

16+
0.00 «Своя правда» 16+
1.45 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00  
Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» 12+
9.05 «Сокровища Московского 

Кремля»
10.15 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА  

КОЧИНА»  6+
12.05 «Открытая книга»
12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН» 12+
13.20 «Забытое ремесло»
13.35 «Власть факта»
14.15 «Римский-Корсаков. Путь  

к невидимому граду»
15.05 «Письма из провинции»
15.30 «Энигма. Дмитрий  

Маслеев»
16.10 «Рассвет жемчужины  

Востока»
17.15 Композиторы
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Синяя птица»
20.50 «Роман в камне»
21.20 «Линия жизни»
23.00 «2 Верник 2»
0.20 «ПЕРВЫЙ СНЕГ» 12+
1.45 «Искатели»

5.50 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
16+

7.30 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Поедем, поедим!» 0+
9.20 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 

0+
13.00 «Секрет  

на миллион» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «ЧП. Расследование» 

16+
17.00 «Следствие вели...» 

16+
19.00 «Центральное  

телевидение» 
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» 12+

22.35 «Ты не поверишь!» 16+
23.35 «Международная пило-

рама» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.05 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 

КЕНАР» 6+
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
11.55 «Земля людей»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.35 «Эффект бабочки»
14.05, 1.00 «Альбатрос 

и пингвин»
15.00 «Рассказы из русской 

истории»
15.55 «Отсекая лишнее»
16.40 «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
18.00, 1.55 «Искатели»
18.45 «Время милосердия»
19.35 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ,  

И ЛЮБОВЬ» 6+
21.15 «Эстрада, которую нельзя 

забыть»
22.00 «Агора»
23.00 «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ» 12+
2.40 Мультфильмы для взрослых

5.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
16+

6.35 «Центральное  
телевидение» 16+

8.00, 10.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»  

Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача»  

16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 

16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» 

16+
18.00 «Новые русские  

сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 
20.20 «Суперстар! Возвра-

щение» 16+
23.25 «Звезды сошлись» 

16+

6.30 Мультфильм
7.30 «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
8.50 «Тайны старого чердака»
9.20 «Диалоги о животных»
10.00 «Передача знаний»
10.50 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 6+
12.25 «Замороженное время»
13.30 «Элементы» с Антоном 

Успенским»
14.00 100 лет российскому 

джазу
14.50 «ГОСПОДИН РИПУА» 6+
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Предки наших предков»
18.20 «Зачем России оперетта»
19.30 Новости культуры
20.10 «Щелкунчик». Обыкновен-

ное чудо»
20.40 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ  

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
22.25 Балет С. Прокофьева  

«Ромео и Джульетта»
0.50 «АТЛАНТИКА» 12+

НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
21 ноября

ВТОРНИК 
22 ноября

СРЕДА 
23 ноября

ЧЕТВЕРГ 
24 ноября

ПЯТНИЦА 
25 ноября

СУББОТА 
26 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
27 ноября

Горожане просят вернуть автобус №18С  
в Юго-Западный район и уже направили 
обращение в мэрию столицы региона.

Разговоры о том, что «восемнадцатый» стал неудобен после 
того, как его маршрут существенно урезали, ходят во Влади‑
мире уже давно. Теперь горожане снова подняли этот вопрос, 
так как работа транспорта в областном центре пока оставляет 
желать лучшего.

Сами владимирцы объясняют, что автобусов №24С стано‑
вится меньше, что в особенности негативно сказывается на 
жителях Юго‑Западного района. Именно поэтому приходит‑
ся искать альтернативу.

Сейчас эти автобусы ходят до «Рябинки» ‑ маршрут из‑
менили,  чтобы сократить интервалы движения, так как ма‑
шин на линии маршрута №18С совсем немного, а ходят они 
в микрорайон Лесной, фактически расположенный на тер‑
ритории Камешковского района. Соответственно, «отрезав» 
от него целую часть города со спальным районом, интервалы 
действительно сократились.

Кстати, не все считают, что этот автобус нужно перена‑
править назад в 8‑ЮЗ. Например, жители улицы Балакире‑
ва предлагали пустить его вместо «Рябинки» к ним, так как 
единственный автобус №2, курсирующий с этой улицы, как 
говорится, днем с огнем не сыскать, а троллейбусы №10 идут 
только до вокзала.

В мэрии Владимира рассказали, что обращения от жителей 
действительно получили и рассмотрели их, но вынуждены 
огорчить — пока сохранится статус‑кво.

‑ Автобусный маршрут №18С «Лесной‑Рябинка» органи‑
зован в целях транспортного обслуживания микрорайона 
Лесной. Продление его до «Юго‑Западной» приведет к уве‑
личению протяженности и, как следствие, к увеличению ин‑
тервала движения, что ухудшит транспортную доступность 
жителей микрорайона Лесной, ‑ сообщил официальный 

представитель горадминистрации Владимира Александр 
Карпилович.

Проще говоря, если сделать так, как хотят жители Юго‑За‑
пада, станет хуже тем, кто живет в Лесном, так что на это в 
мэрии не пойдут. Вариант с переносом конечной на улицу Ба‑
лакирева так же не рассматривается.

Недовольным владимирцам власти предлагают добирать‑
ся с улицы Нижняя Дуброва до площади Победы троллейбу‑
сами №1 и №5, а также автобусами №1С, 9С, 11С, 12С, 14, 16С, 
17, 23, 24С, 25, 26 и 27.

‑ Организация дополнительного дублирующего автобус‑
ного маршрута на этом участке не планируется, ‑ заключили 
в мэрии.

Кстати, жители ЮЗ предлагали и вовсе пустить «восем‑
надцатый» не по Верхней Дуброве, а по улице Сперанского, 
однако градоначальники объяснили, что это пока невозмож‑
но, так как на Сперанского нет подходящей инфраструктуры, 
в частности — не оборудованы остановки, подходы к ним и 
пешеходные переходы. В мэрии добавили, что сейчас этот во‑
прос прорабатывается, но конкретных дат пока не имеется.

Верните автобус! ПРОКУРАТУРА ТРЕБУЕТ СНЕСТИ ЗДАНИЕ 
ВЛАДИМИРСКОГО МЕДЦЕНТРА

Решением Арбитражного суда Владимирской области в 
2014 году на ООО ДЦ «Клиника медицинских экспертиз» воз‑
ложена обязанность в течение двух месяцев снести самоволь‑
ную постройку – трехэтажное здание с цокольным этажом, 
расположенное по адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижего‑
родская, д. 71г.

Межрайонным отделом судебных приставов возбуждено 
соответствующее исполнительное производство.

Проверка прокуратуры показала, что руководителем орга‑
низации в установленные сроки требования не исполнялись, 
несмотря на неоднократное предупреждение об уголовной 
ответственности. Судебными приставами‑исполнителями 
неоднократно выносились постановления об отказе в возбуж‑
дения уголовного дела, которые отменялись прокуратурой 
города Владимира.

14 ноября по требованию прокуратуры в отношении руко‑
водителя организации возбуждено уголовное дело по статье 
«Злостное неисполнение вступившего в законную силу реше‑
ния суда». 
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* Ремонт стиральных машин. Холо-
дильников. Гарантия. Опыт работы. 
Недорого. На дому. Выезд в область. 
Т. 8 (920) 900-00-69, 8 (961) 252-81-
11 (Андрей).

* Ремонт автомат. стиральных 
машин, холодильников. Опыт 
более 10 лет. Качественно. Не-
дорого. Гарантия. Выезд в об-
ласть.  Т.  8 (904) 959-42-11, 
8 (915) 765-59-41, 38-15-80.

 X Ремонт телевизоров всех марок, 
ЖК и плазмы. Опытный специалист 
с большим стажем работы. Вызов по 
телевизорам бесплатно. Гарантия. 
Т. 31-99-36, 8 (903) 647-10-43, 8 (904) 
035-76-08. 

*Сервисный центр «Спец. 33». 
Ремонт стиральных машин на дому 
у заказчика. Без выходных. Выезд 
бесплатно. Т. 8 (910) 184-16-84, 
8 (900) 482-06-34.

 X Компьютерный мастер!!! Весь 
спектр услуг. Недорого. Выезд. Га-
рантия. Опыт более 10 лет. Т. 8 (900) 
585-45-00.

 X Ремонт телевизоров ЖК, плаз-
мы и др. Продажа запчастей для 
телевизоров ЖК и плазмы. Т. 370-968, 
8 (903) 833-08-98. 

* Холодильников любых ма-
рок ремонт на дому, предпри-
ятиях. Гарантия 1 год. Опыт-
ный мастер. Выезд в пригород. 
Т. 46-26-66, 8 (920) 918-19-62, 
8 (900) 581-42-65.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

* Ремонт и изготовление крыш, 
строительство дачных домов, 
окна на заказ, фундаменты. 
Русская бригада, отсрочка 
платежа. Т. 60-25-95, 8 (930) 
830-25-95.

 X Сантехнические работы любой 
сложности. Отопление. Водопро-
вод. Канализация. Гарантия. Низкие 
цены. Т. 8 (920) 919-39-42, 8 (904) 
657-14-80.

 XОбивка деревянных дверей для 
тепла, врезка, ремонт и замена 
замков. Опыт работы более 30 лет. 
Т. 8 (903) 645-63-74.

*Строительная бригада. Выпол-
няем любой вид строительных 
работ из своего материала. 
Делаем ремонт квартир, дач и 
частных домов и т.д. Скидка 25%. 
Т. 8 (910) 182-30-30 (Денис).

 XМужская помощь от А до Я. Клеим 
обои на совесть. Сантехнические ра-
боты. Электрика. Настил линолеума. 
Демонтажные работы. Т. 60-04-90, 
8 (904) 595-97-73.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

* Бурение скважин на воду. 
Недорого. Т. 8 (930) 830-19-22, 
60-19-22.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 X Электрик. Ремонт, замена провод-
ки. Счетчики, люстры, подключение 
техники. Т. 8 (920) 924-33-00, 8 (920) 
921-33-00.

МЕБЕЛЬ

 X Перетяжка, ремонт мягкой мебе-
ли, замена поролона, пружинных 
блоков, большой выбор тканей 
(с вывозом и на дому). Т. 33-96-08, 
8 (909) 272-08-91.

 X Встроенная корпусная мебель 
экономкласса: прихожие, шкафы-
купе, антресоли, шкафы на балкон, 
в с/у, кухни и т.п. Т. 8 (904) 038-77-33.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА 

 X Куплю дом с земельным участком 
во Владимирской области. Оформ-
лю документы, рассмотрю любые 
предложения. Т. 8 (905) 146-50-56, 
8 (904) 595-70-55.

ВДУМАЙСЯ, ЧИТАТЕЛЬ

Как странен этот страх 
смерти! Мы никогда 

не боимся заката.
Джордж Макдональд.

Жизнь мертвых 
находится в памяти 

живых.
Маркус Туллий Цицерон

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА



Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17

Четверг, 17 ноября 2022 года | №45 (803) «Ва-банкЪ» –  бесплатная информационно-рекламная газета 7

 
Учредитель: ООО «Новый мир». Св-во о регистрации ПИ №ТУ33-00475 от 12.12.16 г. 
Управляющий: Коршунова Татьяна Владимировна 
И. о. главного редактора газеты «Ва-банкъ»:  Сухов Алексей Владимирович
Над выпуском работали: Ольга Варламова, Юлия Полицына.
Адрес учредителя: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина,  
ул. Соборная, д.4/9. Адрес издателя и редакции: 600022, г. Владимир,  
пр-т Ленина, д.48, тел. 8 (4922) 44-13-32
Для писем: 600022, г. Владимир, пр-т Ленина, д.48, www.va-bank33.ru
Телефон отдела распространения: 44-13-32.  
Размещение рекламы:(4922) 44-13-42, e–mail: enikishova66@gmail.com
Срок приема рекламы в текущий номер: четверг, до 17.00

Газета «Ва-банкъ» издается в городах:

Владимирский выпуск

зарегистрированный товарный знак ООО «ИнтерМедиаГруп»

Периодическое печатное издание газета «Ва-банкъ» Владимирский выпуск»  
зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере  
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Владимирской области. 
Распространяется бесплатно. 
Категория информационной продукции 12+
Авторами статей, фотографий, рисунков, сканвордов и рекламных макетов 
запрещена их перепечатка без согласия правообладателя, а иное  
использование – без ссылок на правообладателя. 
Приобретение авторских прав: (4922) 42-06-71
© ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», «Новый мир», 2017 

За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет 
Рекламируемые в номере товары подлежат обязательной сертификации, 
услуги – лицензированию. 
Срок действия рекламных предложений –1 неделя с момента публикации, 
если иное не указано в макете 
Отпечатано в типографии: Нижегородский филиал АО «Прайм Принт Москва» 
Адрес: г. Н. Новгород, ул. Вторчермета, д. 1 
Время подписания в печать по графику: 15.11.2022 в 22.30
Фактически номер подписан: 15.11.2022 в 21.00
Издается с апреля 2007 года
Заказ № 3791/22.
Все претензии по качеству доставки газеты принимаются по тел. 44-13-42

 ➤ ВЛАДИМИР
 ➤ Вологда
 ➤ Казань 
 ➤ Калуга
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 ➤ Пермь
 ➤ Омск 

 ➤ Самара 
 ➤ Уфа
 ➤ Ярославль
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ОКНА / ЛОДЖИИ / РОЛЬСТАВНИ

 X ВНИМАНИЕ!  Куплю кварти-
ру в любом районе, состояние не 
важно. Помогу с обменом и до-
кументами. Строго с 10.00 до 21.00. 
Т. 8 (4922) 60-16-10, 8 (904) 250-09-28 
(Наталья Сергеевна).

ОБМЕН

 XОбменяю 2-комн. квартиру в До-
бром, 51 кв. м, на 1 этаже на дом во 
Владимирской области (до 30 км от 
города). Газ, свет, вода обязательно. 
Т. 8 (910) 679-71-71.

 XМеняю 1-комн. кв. в доме с участ-
ком в центре города и 1-комн. кв. 
с удобствами в р-не ул. Мира на 
2-комн. квартиру или сдам, или про-
дам. Т. 8 (920) 941-26-41.

ПРОДАЖА

 X Продаю дачу рядом с горо-
дом. Микрорайон «Долгая Лужа». 
Т. 8 (919) 012-30-77.

АРЕНДА 

 X Срочно! Сниму жилье в любом 
р-не города. Русская, педагог, плате-
жеспособна. Тишину и своевремен-
ную оплату гарантирую. Т. 46-23-30, 
8 (904) 657-90-67.

 X Сдаёте квартиру? Звоните! У меня 
всегда есть порядочные арендаторы. 
Любой район. Т. 8 (4922) 60-12-10,  
8 (904) 858-74-06 (Мария Сергеевна).

АНТИКВАРИАТ 

 X Антиквариат куплю: военную 
атрибутику, иконы, знаки, монеты, 
самовар, столовое серебро, фарфор, 
книги, фотоаппараты и т.д. Т. 8 (910) 
188-91-93.

АВТОМОБИЛИ

АВТОПЕРЕВОЗКИ

*Недорого переезды любого вида. 
Подъемы любой сложности. Опыт-
ные работники. Грузотранспорт. 
Т. 60-00-23, 8 (930) 830-00-23, 
8 (900) 590-30-23.

*Решим проблемы с вашим пере-
ездом или доставкой любого груза. 
Недорого, оперативно, профессио-
нально. Только опытные работники, 
подъемы любой сложности, грузо-
вой транспорт. Т. 8 (900) 480-74-74.

РАБОТА

 X Требуется менеджер по рекламе с 
обучением. Т. (4922) 44-13-32, доб.170.

*Требуются: дворники, з/п 
от 28 000 руб.; уборщицы (подъ-
езд), з/п от 28 000 руб. и сле-
сари-сантехники, з/п 55 000 
руб., г/р 5/2, оф. по ТК РФ. 
Т. 8 (920) 907-98-88 (Александр 
Всеволодович).

*Требуется сотрудник в офис, 
5/2 с 9.00 до 18.00. З/п оклад 
+ сделка. Т. 8 (904) 245-57-29.

*ЧОО «Периметр» на объекты 
охраны требуется охранник с 
удостоверением. График работы 
1/3, з/п до 20 000 руб. Соцпакет, 
оплата медкомиссий. Т. 33-56-
47, 35-40-02, 8 (910) 775-10-78.

*Требуются охранники для работы 
в охранной организации, г/р по 
собеседованию. Есть подработка, 
официальное трудоустройство, 
соцпакет. Т. 8 (900) 478-28-73.  

*Срочно требуются дворники на 
ул. Разина. График 5/2 с 7:00 
до 15:00. Хорошие условия тру-
да, полное обеспечение инвен-
тарём, включая снегоубороч-
ную машину. З/п 17 000 руб. 
Т. 8 (930) 005-55-60.

*Цех по производству обуви в пос. 
Лаптево набирает на постоянную 
работу: сборщика верха обуви – 
з/п от 30 000 руб. и вставщика 
фурнитуры – з/п от 25 000 руб. 
Возможно обучение на рабочем 
месте, выплачиваются учениче-
ские. Соцпакет, организованный 
проезд, компенсация питания. 
Т. 8 (961) 252-77-82. 

 X Требуется слесарь-сантехник с 
водительским удостоверением ка-
тегории В, г/р 1/3, з/п 27 000-30 000 
руб. Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.

*Требуются уборщицы в мага-
зин «Магнит». График работы 
2/2. Оплата 2 раза в месяц. 
Т. 8 (920) 623-02-82.

 X Требуется уборщица на посто-
янную работу в спортивный ма-
газин. График 2/2, с 8:00 до 20:00. 
З/п 23 250 руб. Т. +7 (920) 344-02-44.

*В охранную организацию ООО 
ЧОО «Сервис охрана плюс» 
требуются охранники. График 
работы и з/п по результатам 
собеседования. Т. 77-87-01 
(с 09.00 до 16.00).

*Требуются охранники для рабо-
ты на АЗС 119, (Собинка, Влад. 
область). Зарплата 70 руб. в час, 
сутки через трое. Т. 8 (962) 211-
75-95, 8 (900) 586-83-31.

*Мебельному предприятию в 
пос. Сновицы требуются: маляр-
лакировщик МДФ и Массива, 
столяр-станочник, з/п 60-80 
тыс. руб. Оплата 2 раза в месяц. 
Т. 8 (910) 178-42-44. 

*Требуются дворники в магазин 
«Магнит», работа в утренние 
часы, возможно официальное 
трудоустройство. Т. 8 (920) 623-
02-82.

* Организации требуются: ма-
стер в цех по ремонту автомоби-
лей и автослесарь, г. Владимир, 
Московское шоссе, 5. Т. 54-02-
86, 54-37-42.

 X В магазин «Атак» требуется двор-
ник, график 2/2, смена 1 200 руб. 
Т. 8 (904) 592-93-03 (Ирина).

ЗНАКОМСТВА

 X Блондинка, 28/167, с хорошей 
фигурой, ласковая, общительная, 
познакомится с состоятельным 
мужчиной для нечастых встреч на 
своей территории. Из МЛС прось-
ба не беспокоить. Только звонок. 
Т. 8 (960) 728-16-85.

За шум ответят

За 10 месяцев этого года 
в управление Роспотреб‑
надзора по Владимирской 
области поступило 83 обра‑
щения на шум, связанный с 
эксплуатацией технологиче‑
ского оборудования в про‑
дуктовых магазинах и шум 
от работы лифтов, насосного 
оборудования, компрессо‑
ров, размещённых в много‑
квартирных жилых домах и 
предназначенных для нужд 
дома. По 28 обращениям 
подтвердилось нарушение 
гигиенических нормативов.

При рассмотрении об‑
ращений организуются 
инструментальные замеры 
уровней звука, при необхо‑
димости в дневное и ночное 
время, и объективная оцен‑
ка результатов измерений.

К административной от‑
ветственности привлечено 

9 юридических лиц, в том 
числе материалы дела в от‑
ношении одного юридиче‑
ского лица были направле‑
ны в суд для принятия ре‑
шения о приостановлении 
деятельности. Объявлено 19 
предостережений о недопу‑
стимости нарушения обяза‑
тельных требований сани‑
тарного законодательства.

Если вам мешает шум, 
можно обращаться в управ‑
ление Роспотребнадзора 
по Владимирской обла‑
сти, направив обращение 
по адресу: г. Владимир, 
ул. Офицерская, 20, или в 
электронном виде через со‑
ответствующий раздел офи‑
циального интернет‑сайта 
https://33.rospotrebnadzor.
ru/. Предварительную кон‑
сультацию можно получить 
по телефону горячей лини  
8 (4922) 45‑10‑70.

За 10 месяцев владимирцы 83 раза 
пожаловались на шум в Роспотребнадзор.
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Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) – это документ, позволяющий 
получать бесплатную медицинскую помощь в объеме базовой программы
ОМС на территории России. 
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Полис ОМС бессрочный, и ме-
нять его, например, при смене 
страховой медицинской орга-
низации, не нужно.  Но бывают 
ситуации, когда полис ОМС 
подлежит замене. Например, 
девушка вышла замуж и смени-
ла фамилию или в полисе ОМС 
допущена опечатка.

Есть и другие поводы, когда 
необходимо обратиться в свою 
страховую медицинскую орга-
низацию, чтобы не возникло 
непредвиденных проблем с по-
лисом ОМС. Ведь очень ВАЖНО, 
чтобы полис ОМС всегда оставал-
ся действующим и отображался в 
личном кабинете портала госус-
луг (https://www.gosuslugi.ru/). 
Если полис ОМС действующий, 
то через личный кабинет пор-
тала госуслуг можно записаться 
на прием к врачу, ознакомиться 
со стоимостью оказанной меди-
цинской помощи за счет средств 
ОМС. По полису ОМС Вы имеете 
право получать медицинскую 

помощь на всей территории РФ, 
в том числе поставить прививку, 
пройти профосмотр, диспансе-
ризацию, углубленную диспансе-
ризацию в связи с перенесенным 
ковид-19, пройти медицинскую 
реабилитацию. 

 Все сведения о полисе ОМС 
передаются страховыми ме-
дицинскими организациями в 
территориальный фонд ОМС, где 
эти сведения собираются в еди-
ный регистр застрахованных (на 
основании Федерального Зако-
на № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в РФ», 
далее ФЗ № 326-ФЗ).       

С 01 декабря 2022 года в си-
стеме ОМС Российской Федера-
ции ведение единого регистра 
застрахованных (ЕРЗ) будет 
осуществляться в единой го-
сударственной информацион-
ной системе РФ, который будет 
формироваться с учетом сведе-
ний о полисах ОМС. Сведения 
о гражданах будут сверяться с 

информационными базами иных 
органов государственной власти 
(ЗАГС, ПФР, отделения миграци-
онной службы и др.). В связи с 
этим существует большая ве-
роятность того, что не пройдут 
такую актуализацию записи о 
застрахованных в системе ОМС 
лицах, у которых произошли 
существенные изменения пер-
сональных данных, и о которых 
граждане не сообщили в свою 
страховую компанию.  

Данная обязанность облада-
телей полисов ОМС закреплена 
Правилами ОМС: застрахован-
ные лица обязаны уведомить 
страховую медицинскую орга-
низацию об изменении фами-
лии, имени, отчества, данных 
документа, удостоверяющего 
личность, места жительства в 
течение одного месяца со дня, 
когда эти изменения произошли.

В связи с вышеизложенным, 
в целях исключения рисков не 
включения Вас в единый ре-

гистр застрахованных лиц и от-
казов в получении бесплатной 
медицинской помощи по про-
граммам ОМС, ООО «Капитал 
МС» (прежнее наименование – 
РГС-Медицина) рекомендует сроч-
но обратиться в страховую ком-
панию для актуализации полиса. 

При обращении в страховую 
медицинскую организацию 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, СНИЛС и полис ОМС 
(при наличии).

Вопросы по актуализации, 
оформлению и переоформ-
лению полиса ОМС можно 
задать по телефону:

+7 (4922) 66–69–84 – 
Региональный контакт-центр 
Владимирской области.

8 (800) 100–81–02 – 
круглосуточная горячая линия 
(звонок бесплатный)

kapmed.ru

ВАЖНО, ЧТОБЫ ПОЛИС ОМС 
БЫЛ ДЕЙСТВУЮЩИМ

ÎÎÎ «ÊÀÏÈÒÀË ÌÑ» ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÒ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÏÎ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÌÓ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÌÓ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÞ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ ËÈÖÅÍÇÈÈ ÎÑ ¹3676 -01 ÎÒ 16.11.2018 Ã.

 В каких случаях ОБЯЗАТЕЛЬНО обратиться в свою 
страховую медицинскую организацию для уточ-
нения данных, оформления или переоформления 
полиса ОМС:

• У Вас сменились фамилия, имя, отчество или паспорт-
ные данные, например, по достижении 20 или 45 лет;

• Вы потеряли паспорт и Вам выдали новый;
• На момент получения полиса ОМС у Вас был вид 

на жительство иностранного гражданина, а теперь Вы 
получили гражданство РФ;

• Вы сменили место жительства (место регистрации);
• У Вас изменился СНИЛС, либо Вы его не предоставили 

при получении полиса;
• Ваш ребенок получил паспорт гражданина РФ 

по достижении 14 лет;
• Вы ещё не получили полис ОМС единого образца.

КОНКРЕТНО

На станции скорой помощи им 
готовы платить по 33-36 тысяч 
рублей при 12-часовой смене.

Профессия водителя остается одной из са‑
мых востребованных во Владимирской обла‑
сти. Но сегодня речь пойдет о водителях ско‑
рой помощи, которые тоже оказались в остром 
дефиците. Об этом в прямом эфире ЦУРа со‑
общил директор департамента здравоохране-
ния Артем Осипов.

А предыстория такая: в конце октября меж‑
региональный профсоюз работников здраво‑
охранения «Действие» обвинил руководство 
станции скорой помощи Владимира в сокра‑
щении числа бригад. Год назад, по требованию 
главы Минздрава Мурашко, на линию выхо‑
дило по 25 бригад, а летом этого года число со‑
кратилось до 15‑18, что почти в два раза меньше 
нормы для городов с населением 350 тысяч че‑
ловек. К тому же водителей лишили подработ‑
ки, хотя рабочих рук и так не хватает.

По словам Артема Осипова, никаких нару‑
шений в сложившейся ситуации нет. Во время 
подъема заболеваемости станция скорой по‑
мощи привлекала водителей к работе за сверх‑
урочную двойную оплату, что стало ощутимой 
финансовой нагрузкой. Летом ситуация с ко‑
видом нормализовалась, и потребность в до‑

полнительных бригадах спала, их количество 
сократили до прежнего. Сейчас по городу де‑
журит по 19‑20 бригад.

‑ Если в малых городах и селах у нас не хва‑
тает фельдшеров, то в крупных — Владимире 
и Коврове ‑ число бригад лимитировано из‑за 
числа водителей, а все потому, что они не попа‑
ли в программу поддержки. Чтобы улучшить 
ситуацию, было принято решение об увели‑
чении зарплаты водителям скорой помощи. 
Таким образом, мы привлекли несколько чело‑
век, но этого все равно недостаточно, ‑ говорит 
Артем Осипов.

Водители не хотят работать на скорой из‑за 
графика. Раньше они трудились по 24 часа, как 
и вся бригада, но по новым требованиям — ра‑
бочий день должен длиться 12 часов. Сделано 
это в целях безопасности. На официальном 
сайте станции скорой помощи указано, что во‑
дителям готовы предложить зарплату от 33700 
до 36800 рублей.

Кстати, по данным областных властей, сей‑
час время доезда на место специальных бригад 
соблюдается в ста процентах случаев, а экс‑
тренных — на 90 процентов. В облздраве го‑
ворят: чтобы войти в норматив, необходимо 
выпускать на линию еще 2‑3 бригады. Но все 
упирается в дефицит водителей, фельдшеров в 
областном центре хватает.

Ищут водителей


